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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании комплексного учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2014–2015 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Нормативно-правовые основы преподавания курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (ниже ОРКСЭ) в общеобразовательных 

учреждениях 

 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» (далее – ОРКСЭ) в государственных и муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях осуществляется в соответствии с нормами законода-

тельства:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования», с измене-

ниями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О при-

мерных программах по учебным предметам федерального базисного учебно-

го плана». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. 

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежде-

ний учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образо-

вательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразователь-

ных учреждений Краснодарского края».  

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012 г. № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учеб-

ном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территори-

альными экзаменационными комиссиями». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» с изменениями. 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учре-

ждений, реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования в 2013–2014 учебном году». 

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

17. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных учре-

ждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания с 01.09.2013 года». 

18. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобра-

зовательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 

http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/docs/Prikaz/2013/prikaz_2013_04_08_N_1846/PRIKAZ1846.zip
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/Pismo_ot_26_07_2013_n_47_10886/Pismo.rar
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/Pismo_ot_26_07_2013_n_47_10886/Pismo.rar
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/Pismo_ot_26_07_2013_n_47_10886/Pismo.rar
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/Pismo_ot_26_07_2013_n_47_10886/Pismo.rar
http://www.edukuban.ru/complproject/new_school/perehod_na_obr_standart/prikaz_2013-02-11_N_714/prikaz_714.zip
http://www.edukuban.ru/complproject/new_school/perehod_na_obr_standart/prikaz_2013-02-11_N_714/prikaz_714.zip
http://www.edukuban.ru/complproject/new_school/perehod_na_obr_standart/prikaz_2013-02-11_N_714/prikaz_714.zip
http://www.edukuban.ru/complproject/new_school/perehod_na_obr_standart/prikaz_2013-02-11_N_714/prikaz_714.zip
http://www.edukuban.ru/complproject/new_school/perehod_na_obr_standart/prikaz_2013-02-11_N_714/prikaz_714.zip
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Согласно приказу Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов» «в рамках учебного предмета Основы религиозных 

культур и светской этики с IV класса по выбору обучающихся или по выбору 

их родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, осно-

вы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы свет-

ской этики». Таким образом, ОРКСЭ в государственных и муниципальных 

общеобразовательных школах должен быть представлен шестью модулями, 

из которых родители (законные представители) обучающегося, с учетом воз-

можностей образовательного учреждения, выбирают один. Недопустимо ис-

пользование учебно-методических систем ОРКСЭ, в которых не представле-

ны все шесть модулей. 

Программы, учебники и методические пособия ОРКСЭ по основам 

православной, исламской, буддийской, иудейской культуры должны пройти 

экспертизу, быть согласованы с соответствующими религиозными организа-

циями. Это требование необходимо учитывать при выборе образовательным 

учреждением учебно-методических комплектов по ОРКСЭ. 

По решению методического координационного совета по ОРКСЭ от 19 

сентября 2011 г. методическое обеспечение курса включает в себя: 

- концепцию и программу курса; 

- учебно-методические пособия для учителей с поурочными методиче-

скими разработками, дополнительным учебным содержанием по каждому 

уроку, методическими рекомендациями по организации внеурочной деятель-

ности обучающихся, рекомендациями по работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- рабочие тетради для обучающихся; 

- комплекты мультимедийного сопровождения (документальные филь-

мы, художественные фильмы для просмотра на уроках и в семье, развиваю-

щие компьютерные игры и т. д., дополняющие содержание учебников и ра-

бочих тетрадей). 

Подробная информация о современных УМК (с аннотациями и спра-

вочным материалом) представлена на сайтах: 

1. Всё об учебниках федеральных перечней (http://fp.edu.ru/asp). 

2. Издательство «Просвещение» (http://www.prosv.ru). 

3. Издательство «Дрофа» (www.drofa.ru). 

 

 

Список дополнительной литературы для учителя 

 

1. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В. А. Тишков. М., 2001. 

2. Религия в истории и культуре / под ред. М. Г. Писманника. М., 2000. 

3. История религий в России / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. М., 

2002. 

4. Поснов М. Э. История христианской церкви. М., 2005. 
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5. Хопко Ф. Основы православия. Минск, 1991. 

6. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. М., 

2003. 

7. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1–11. Иерусалим, 1976-2005. 

8. Васильев Л. С. История религий Востока: религиозно-культурные 

традиции и общество. М., 1983. 

9. Введение в буддизм. СПб., 1999. 

10. Беляева Е. В. Этика: курс лекций. Минск, 2004. 

11. Козырев Н. Ф. Религиозное образование в светской школе. СПб., 

2005. 

12. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. М.: Академиче-

ский Проект, 2006.  

13. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного 

образования. Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 

2010. 

14. Адамова А. Г. Духовность как ценностная основа личности // Со-

вершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном учре-

ждении: Сб. науч. тр. Ч. 2. М., 2007. 

15. Карандашев В. Н. Педагогическая психология. М., 2006. 

16. Косачёва И. П. Нравственное развитие младшего школьника в про-

цессе обучения и воспитания. М., 2005. 

17. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, 

Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред. А. Г. Асмолова. М., 

2008. 

18. Метлик И. В. Религия и образование в светской школе. М., 2004.  

При разработке рабочих программ и календарно-тематического плани-

рования рекомендуем использовать авторскую программу: Данилюк А. Я. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразова-

тельных учреждений. 4–5 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Количество часов, предусмотренное для изучения ОРКСЭ в IV классах 

в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарско-

го края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеоб-

разовательных учреждений Краснодарского края» и письмом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций в 

2014-2015 учебном году»: 
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Учебные предметы 
Количество часов в 

год 
Всего 

 I  

II  

I

II  

I

V  

 

Федеральный компонент 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

  0 3

4 

34 

 

Рекомендуется продолжить практику создания и укрепления деятель-

ности методических объединений учителей ОРКСЭ в образовательных учре-

ждениях, на муниципальном уровне. Одна из важнейших задач – разработка 

регионального (краеведческого) компонента ОРКСЭ, включение в содержа-

ние модулей материалов по истории, культуре, духовным традициям села, 

города, района, области, края, республики РФ.  

 

Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 

1. http://.orkce.ru– специализированный портал Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

при участии Минобрнауки России. 

2. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

3. www.openclass.ru – основной ресурс сети социально-педагогических 

сообществ. 

4. www.hram-rh.ru – сайт Храма Рождества Христова. 

5. http://www.prokimen.ru – русская Православная Церковь. Отдел рели-

гиозного образования и катехизации. 

8. www.kuraev.ru – сайт диакона Андрея Кураева. 

9. http://www.patriarchia.ru – сайт Московской Патриархии 

10. http://idppo.kubannet.ru – сайт ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО. 

 

 

3. Особенности преподавания курса ОРКСЭ 

в 2014–2015 учебном году 

 

В 2014 2015 учебном году в преподавании ОРКСЭ обращаем внимание 

на следующие особенности. 

Учебный курс ОРКСЭ является обязательным для изучения во всех 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

- основы православной культуры; 

- основы исламской культуры; 

- основы буддийской культуры; 

http://www.orkce.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.hram-rh.ru/
http://www.prokimen.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.patriarchia.ru/
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- основы иудейской культуры; 

- основы мировых религиозных культур; 

- основы светской этики. 

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответ-

ствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей). Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основа-

нии произведенного выбора формируются группы учащихся. Решение о ко-

личестве учебных групп принимается с учетом необходимости предоставле-

ния обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с уче-

том имеющихся условий и ресурсов в каждом конкретном образовательном 

учреждении. В рамках изучения курса при возникновении соответствующей 

потребности предусматривается формирование учебных групп из нескольких 

классов. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской эти-

ки призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования поря-

дочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, гото-

вого к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социаль-

ного сплочения. 

 

 

Цель и задачи комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального наро-

да России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравствен-

ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих це-

лостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гума-

нитарных предметов на ступени основной школы. 
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4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэт-

нической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в программе обучения 

 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию 

он служит важным связующим звеном между этапами гуманитарного обра-

зования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с ко-

торым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в V классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиоз-

ных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отража-

ющем глубинную связь прошлого и настоящего. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных по-

собий выбран культурологический подход, способствующий формированию 

у учащихся первоначальных представлений об основах религиозных культур 

и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а 

также межпредметное взаимодействие. В рамках преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ не предусматривается обучение религии (преподава-

ние вероучения). 

Следует обратить внимание, что введение курса ОРКСЭ ни в коей мере 

не прекращает преподавание предметов культурологического цикла, уже 

преподающихся в общеобразовательном учреждении. 

При организации образовательного процесса для детей, находящихся 

на домашнем обучении рекомендуется руководствоваться следующими нор-

мативными документами: Закон «Об образовании» (ст. 10, 12, 32). Вышеука-

занные нормативные документы учитывается при формировании плана об-

щеобразовательного учреждения.  

Оплата за преподавание курса ОРКСЭ. При наличии в классе обучаю-

щихся, выбравших различные модули, вносятся изменения в положение об 

оплате труда общеобразовательного учреждения. Определяется минимальное 

количество человек в группе. Возможно осуществлять стимулирующие вы-

платы из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В журнале успеваемости обучающихся фиксируется следующее:  

- список обучающихся по ими выбранному модулю; 

- наименование дисциплины [Комплексный учебный курс ОРКСЭ. Мо-

дуль «Основы мировых религиозных культур»] (или модуль «Основы свет-

ской этики», модуль «Основы православной культуры», модуль «Основы 

буддийской культуры», модуль «Основы иудейской культуры», модуль «Ос-
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новы исламской культуры»). Примечание: в квадратных скобках указано 

полное название предмета, где вариативным является только название моду-

ля.  

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

в рамках курса ОРКСЭ 

 

В процессе духовно-нравственного развития во внеучебное время при-

меняются различные формы и виды работы. Их выбор зависит от программы 

духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования как составной части образовательной программы школы, содер-

жания воспитательной деятельности, от ее направленности.  

Рекомендуется проводить работу с родителями, которые могут непо-

средственно участвовать почти во всех внеклассных и внешкольных меро-

приятиях. Возможный вариант привлечения родителей – это разработка пла-

на действий по организации внеклассной и внешкольной работы по данному 

курсу. Она может быть подготовлена общими усилиями детей, родителей, 

педагогов. Данная работа позволит определить общественный заказ школе по 

духовно-нравственному воспитанию. 

При организации и проведении экскурсий преподаватель руководству-

ется положениями, обозначенными в локальном акте, регулирующем экскур-

сионно-образовательную деятельность педагогов в рамках курса ОРКСЭ. 

При организации обозначенного выше мероприятия требуются: письменное 

согласие родителей (законных представителей), согласие представителей ре-

лигиозных организаций, уведомления педагогов об ответственности за 

жизнь, безопасность и здоровье детей при осуществлении экскурсионных 

маршрутов. 

В ходе проведения внешкольного мероприятия (экскурсии) придержи-

ваться заранее разработанного и утвержденного плана. 

 

Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки 

обучающихся по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе си-

стемы оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе может 

определяться в зависимости от конкретной ситуации (готовность учащихся к 

изучению материала, новизна его для них, численность групп и другое). При 

оценивании уровня подготовки обещающихся учитель руководствуется тре-

бованиями, зафиксированными в положении о системе оценивания достиже-

ний обучающихся (разработанными и утвержденными на базе ОУ). 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. 

При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ 

предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 
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творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продук-

тов и проектов могут учитываться при формировании портфолио обучаю-

щихся.  

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная систе-

ма оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по мо-

дулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего разде-

ла курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ уча-

щихся и их обсуждения в классе.  

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обя-

зательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, презен-

тации или творческой работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по 

изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность ко-

торых основана на теоретическом материале. 

Учащиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, 

несколько вариантов решения проблемы, работать в коллективе, иницииро-

вать учебное взаимодействие со взрослыми, связно излагать материал, уве-

ренно держать себя во время выступления, отвечать на вопросы, анализиро-

вать собственные достижения. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успевае-

мости обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная. По 

итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале – 

изучено / не изучено, зачет / не зачет). 

 

 

Оценка деятельности педагога в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Анализ урока включает следующие основные этапы: 

1. Подготовка эксперта к посещению урока. 

2. Наблюдения за ходом урока, деятельностью педагога и учащихся, 

постановка вопросов педагогу (см. Приложение А). 

3. Заслушивание самоанализа урока. 

4. Совместная аналитико-оценочная деятельность эксперта и педагога, 

советы и рекомендации педагогу. 

5. Использование результатов посещения данного урока в целях опти-

мизации учебно-воспитательного процесса на уроках по основам религиоз-

ных культур и светской этики. 

 

 

Перспективы развития курса ОРКСЭ 

 

Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2011 г. № П44-46135 «Об исполнении подпункта 2 «б» пункта 1 протокола 
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заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правитель-

стве Российской Федерации» о расширении курса ОРКСЭ и обязательного 

преподавания его на всех ступенях школьного образования Минобрнауки 

России с начала 2013/14 учебного года и праве самостоятельно вводить в об-

разовательную программу востребованные обучающимися и их родителями 

курсы в рамках регионального и школьного компонентов. 

Важно, чтобы современный учитель понимал, зачем и почему следует 

изучать основы религиозной культуры и светской этики в школе, что являет-

ся содержанием данного предмета, как можно рассматривать факты религи-

озной культуры, не нарушая при этом принципов научности и мировоззрен-

ческого плюрализма, лежащих в основе современного школьного обучения. 

При этом следует еще раз напомнить: личностная мировоззренческая пози-

ция самого педагога не должна быть доминирующей в преподавании предме-

та, она должна быть социальна – это позиция диалога, уважительного отно-

шения к мировоззрению другого, позиция «недавления», «ненавязывания» 

своего собственного мировоззрения или подачи материалов школьного курса 

с позиции доминирующего собственного отношения к вере. 

Важным условием функционирования образовательной среды является 

использование учителем интерактивных (диалоговых) методов работы, ис-

ключающее монолог учителя. 

Не менее важную учебную роль могут выполнить использование на 

уроке выдержек из биографий религиозных деятелей, литературных произве-

дений на религиозные сюжеты, трудов ученых по изучаемым вопросам, ста-

тьи и книги глав и активных деятелей различных конфессий; репродукции, 

макеты культовых сооружений, видеозаписи познавательных передач, разви-

вающие учебные игры, сборники познавательных задач и викторины на элек-

тронных носителях, альбомы любительских фотографий, анкетирование. 

На занятиях может звучать музыка, рассказ учителя должен сопровож-

даться демонстрацией памятников изобразительного искусства, архитектуры. 

На уроках следует избегать излишнего количества сложных терми-

нов, особенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие 

или новый термин должны быть исчерпывающе объяснены. Учитель заранее 

определяет, какие понятия должны быть выделены для обязательного запо-

минания и оперативного применения учащимися, какие потребуются им 

только для адекватного понимания конкретного материала, а какие вообще 

можно исключить, без ущерба для понимания – манера объяснения, лекции, 

беседы учителя должна быть максимально увлекательной, яркой, артистич-

ной. Не следует бояться обозначать спорные проблемы, рассказывать о за-

гадках и неразрешенных тайнах истории. Иногда полезно предварительно за-

интриговать школьников, по мере возможности драматизировать изложение 

материала. 

Качество воспроизведения видео- и аудиоиллюстраций должно быть 

достаточно современным и технически совершенным. Ведь музыкальный и 

изобразительный язык тех произведений, которые будут демонстрироваться 

в курсе ОРКСЭ, непривычен и малопонятен для большинства школьников.  
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Полезно и эффективно использовать окружающую культурную и ис-

торическую среду в учебных целях. Например, рассказ о православии будет 

эффективнее и интереснее, если дополнить его впечатлениями от осмотра 

храма. В ходе такой мини-экскурсии следует заострить внимание учащихся 

на архитектуре и устройстве. При этом нелишне учитывать, что храм являет-

ся культовым сооружением, где идут богослужения, а следовательно любая 

экскурсионная или учебно-познавательная деятельность в нем или вокруг не-

го должна быть максимально деликатной и тактичной.  

Некоторые уроки по курсу могут проводиться на природе, в окружении 

архитектурных и исторических памятников. Краеведческий элемент будет 

способствовать решению еще одной задачи – воспитания уважительного и 

бережного отношения к старине, отечественному религиозному и культур-

ному наследию. 

Преподаватель должен позаботиться о комфортабельной среде обуче-

ния, аудиториях для игровых занятий. Организация учебного пространства 

является важнейшей составляющей, которая обусловливает эффективность 

интерактивного обучения: диалогичные формы взаимодействия предполага-

ют, что собеседники обращены лицом друг к другу, поэтому мебель должна 

быть расставлена таким образом, чтобы имелась возможность визуального 

контакта участников, преподавателя, их свободного перемещения в аудито-

рии. 

При работе с младшими школьниками (учащимися IV классов) учет 

психологического фактора является для данной возрастной группы учащихся 

во многом определяющим. Дружелюбная, гуманная обстановка, снимающая 

напряжение и излишние волнения, способствует формированию открытости, 

взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаимной поддержке, 

осознанию участниками образовательного процесса ценности других людей. 

В процессе духовно-нравственного развития во внеучебное время при-

меняются различные методы. Выбор методов зависит от программы духовно-

нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образо-

вания как составной части образовательной программы школы, содержания 

воспитательной деятельности, от ее направленности.  

В духовно-нравственном образования учащихся начальных классов 

весьма актуальным является формирование гуманных отношений между 

детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. В этом плане в 

школе с детьми необходимо проводить различные мероприятия: беседы на 

этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положи-

тельных и отрицательных поступков детей. 

Большую работу члены педагогического коллектива должны проводить 

с родителями, которые могут непосредственно участвовать почти во всех 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. Так в начальной школе изучение 

курса «Основы православной культуры и светской этики» требует привлече-

ния родителей. Возможный вариант привлечения родителей это разработка 

плана действий по организации внеклассной и внешкольной работы по дан-

ному курсу. Она может быть подготовлена общими усилиями детей, родите-
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лей, педагогов. Данная работа позволит определить общественный заказ 

школе по духовно-нравственному воспитанию. Широкое проявление потреб-

ности в изучении духовно-нравственной культуры в целом, а также расшире-

нии знаний о культурных корнях мировых религий в содержании гуманитар-

ных учебных дисциплин в российской школе — это естественная закономер-

ность. Важность формирования школой духовно-нравственных ценностей се-

годня осознается не только обществом, но и государственными институтами.  

В ходе осуществляемой в настоящее время работы по обновлению фе-

деральных государственных образовательных стандартов, отвечающих 

названным приоритетам, воспитательное пространство образовательного 

учреждения рассматривается как особым образом организованное простран-

ство жизнедеятельности. Это пространство при соответствующих условиях 

позволит обучающимся осознать мир культуры, расширить их возможности 

личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации, само-

определения.  

В рамках плана действий по организации внеклассной и внешкольной 

работы изучается культура поведения, как вид нравственных норм и форма 

проявления нравственных качеств личности: справедливости, тактичности, 

внимательности, доброжелательности и др.; изучается культура личного са-

мообслуживания, общения, труда. Младшие школьники изучат правила хо-

рошего тона как соблюдение элементарных правил культуры поведения на 

улице, дома, в школе и т. д. Формы и методы работы многообразны. 

Подбирая необходимые материалы, учитель ориентируется на некото-

рые ожидаемые результаты, которые проверяются им в процессе диалога с 

учащимися на уроке, взаимодействия во внеурочное время, в фиксации ди-

намики их повседневного поведения. При адекватном наполнении и функци-

онировании образовательной среды учитель вправе ожидать следующих ре-

зультатов, которые составляют важную часть диалоговых межконфессио-

нальных компетенций личности: 

-понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие явля-

ется непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого развития 

человечества, что уважение его является фактором развития демократиче-

ских и гражданско-правовых основ жизни российского общества; 

- понимание учащимися, что их поведенческие модели – одни из мно-

гих равноправных моделей поведения, в основе которых лежат некоторые 

этно-конфессиональные принципы; носители различных моделей поведения 

должны взаимодействовать между собой на основе «золотого правила нрав-

ственности»: не делай другому того, чего не желаешь себе; 

- потребность в общении с представителем иной религиозно-

культурной традиции, стремление интегрировать усилия в решении общих 

задач;  

- мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенче-

ских реакций, рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов 

породившей их религиозно-культурной традиции; 
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- стремление предотвращать и умение избегать конфликтных ситуаций, 

навыки находить компромиссные решения выхода из конфликта, толерант-

ное отношение к одноклассникам, к другим людям; 

- определение собственной идентичности, рассмотрение ее как элемен-

та исторически сложившегося этнокультурного, конфессионального, граж-

данского сообщества; 

- осознанное моделирование возможных действий в нем, участие в ме-

роприятиях по социальному проектированию и улучшению реальных отно-

шений в социокультурной среде. 

 

 

4. Рекомендации по работе с одаренными детьми 

в рамках преподавания ОРКСЭ в 2014–2015 учебном году 

 

При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание на 

следующее. 

Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая Школа» является поддержка талантливых детей. В 

этой связи предлагаем учителям ОРКСЭ акцентировать внимание на работе с 

одаренными детьми; оказывать методическую и содержательную помощь в 

подготовке учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах обществоведче-

ской направленности.  

Рекомендуем за оперативной информацией в указанной области обра-

щаться на Интернет-сайты www.odardeti.ru, и www.globalkid.ru. 

Приглашаем принять участие в тематических краевых семинарах-

совещаниях, организованных кафедрой обществоведческих дисциплин ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО «Подготовка учащихся к олимпиадам об-

ществоведческого цикла» и «Особенности проверки олимпиадных заданий 

по предметам обществоведческого цикла», а также в курсах повышения ква-

лификации по соответствующим модулям. Информация располагается на 

Интернет-сайте: http://idppo.kubannet.ru. 

Рекомендуем взаимодействие с краевым Центром дополнительного об-

разования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел.: 259-83-87), а также 

(для г. Краснодара) с Центром дополнительного образования для детей «Ма-

лая академия» (г. Краснодар, ул. Чапаева, 85/1, тел.: 259-45-03, 255-53-36). 

В данных учреждениях не только проводятся занятия с одаренными 

детьми, но и осуществляется помощь в подготовке к конкурсу научно-

исследовательских проектов учащихся «Эврика». 

Каждому педагогу необходимо при работе с одаренными детьми ак-

тивно использовать возможности дистанционного обучения через систему 

базовых школ Краснодарского края. 

 

 

5. Использование оборудования для оснащения кабинета 

по ОРКСЭ в 2014–2015 учебном году 

http://www.odardeti.ru/


Методические рекомендации 2014-2015 ОРКСЭ 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 14 

 

Наличие в общеобразовательном учреждении современной учебно-

материальной базы и необходимых передовых средств обучения является од-

ним из условий эффективности учебного процесса. Перечень оборудования 

для оснащения кабинета содержится в письме Министерства образования и 

науки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерно-

го оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», приказе 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учеб-

ных помещений». Обращаем внимание, что данный документ выполняет 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды. 

Составляющие этого перечня могут быть уточнены и дополнены примени-

тельно к специфике конкретных образовательных учреждений.  

В целях рационального использования оборудования, повышения каче-

ства преподавания необходимо: 

1. Сочетание в преподавании новейших информационных технологий и 

системно-деятельностного обучения. 

2. Активизация применения информационно-компьютерных техноло-

гий на уроках. Компьютер должен рассматриваться как обучающая машина, 

открывающая новые возможности, как для преподавателя, так и для учащих-

ся. Возможно использование учителем готовых программных продуктов, ди-

дактических компьютерных сред и программных комплексов, содержащих 

справочники, обучающие и контролирующие блоки, динамическую графику 

с конкретной тематикой на уроке ОРКСЭ и во внеурочной деятельности. 

3. Сохранение накопленного опыта, собранного методического матери-

ала, иллюстраций и текстовых подборок в электронном виде. 

4. Наличие подключения к Интернету, что позволит регулярно попол-

нять собственную коллекцию цифровых ресурсов. При наличии TV-тюнера 

возможно производить запись телевизионных программ и их кодировку в 

формат, пригодный для демонстрации на оборудовании, установленном в ка-

бинете. 

5. Наличие внутренней сети в ОУ, в которой могут быть выделены 2 

отдельные папки (подраздела): «Методические материалы» (предоставляется 

только учителям) и «Ресурсы для обучающихся» (открыта для всех, но с 

дифференциацией возможностей: учащиеся могут открывать и копировать 

необходимые документы; учителя обладают правом размещать и удалять 

файлы). 

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать ис-

пользование учебного оборудования. 

Перечень рекомендуемого оборудования (мультимедийная установка, 

интерактивная доска, таблицы и т.д.) зависит от соответствующей темы и ее 

связи с базовым предметом. 
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Приложение А 

 
1. Карта посещения урока 

 

Дата посещения ___________________________ 

Образовательное учреждение _________________________________ 

Учитель __________________________________________________ 

Предмет _____________________________ Класс ______________ 

Классный руководитель ___________________________________ 

На уроке присутствовали:____________________________________ 

 

1. Общая информация об уроке 

1.1. Причина посещения урока (отмечается одна из причин) 

 

причина внепланового 

посещения)__________________________________________________. 

 

1.2. Цель посещения урока (отмечается одна из целей) 

 

проблемой или решением определенной задачи (указывается проблема 

или задача)  ______________________________________________________ ; 

 

ений учителя; 

 

 ______________________ ; 

-педагогическое наблюдение; 

 _________________________ . 

1.3. Общая характеристика урока 

1.3.1. Тема урока:  ___________________________________________ . 

1.3.2. Место урока в системе уроков  ____________________________ . 

1.3.3. Тип урока  _____________________________________________ . 

1.3.4. Цель урока  ____________________________________________ . 

1.3.5. Задачи урока  __________________________________________ . 

1.3.6. Оборудование и наглядные пособия, использованные на уроке 

(в том числе использование доски) 

________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

1.3.7. Контроль и оценивание умений, знаний и навыков учащихся 

____________________________________________________________. 

 

2. Краткий конспект урока с комментариями, замечаниями, ре-

комендациями 
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Этап урока, его 

краткое содер-

жание 

Деятель-

ность 

учащихся 

Деятель-

ность 

учителя 

Комментарии, заме-

чания, 

рекомендации 

 

 
   

 

3. Анализ урока 

3.1. Исчерпанность темы 

 

 

 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 

3.2. Степень реализации цели урока 

 

 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 

3.3. Степень выполнения задач 

о-

стью; 

а-

стично;  

 не все задачи; 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 

3.4. Характер отбора содержания материала урока 

и-

ческая; 

 

 

н-

теллектуальным возможностям учащих-

ся; 

 

 

 

 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 

3.5. Характеристика форм работы 

содержанию; 

 

 

ь; 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 



Методические рекомендации 2014-2015 ОРКСЭ 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 18 

3.6. Логичность композиции урока 

 

нарушения логики; 

отсутствует. 

 

Замечания, рекомендации _____________________________________ . 

 

3.7. Развивающая функция урока 

 ___________________________________________________________ . 

 

3.8. Воспитывающая функция урока__________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

3.9. Соблюдение культурологического принципа при изложении 

материала____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ . 

 

3.8. Психологическая характеристика урока (психологический 

климат занятия) 

Параметры оценки + 
+

/- 
- ? 

Разнообразие приемов психологического воздействия 

и стимулирования активности учащихся 

    

Разумное соотношение нагрузки на память и мышле-

ние 

    

Разумное соотношение воспроизводящей и творче-

ской деятельности 

    

Разумное соотношение знаний «в готовом виде» и их 

самостоятельного поиска 

    

Разумное соотношение побуждения учащихся к дея-

тельности и корректного принуждения школьников 

    

Педагогический такт учителя     

Психологический климат в классе     

Рабочее самочувствие учителя на уроке     

Рабочее самочувствие учащихся на уроке     

Учет возрастных и психофизических особенностей 

отдельных учащихся и класса в целом 

    

Другое     

 

3.9. Анализ домашнего задания 
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По объему По содержанию По форме 

Примеча-

ния, 

замечания 

т-

ствует нормам; 

у-

женное; 

а-

точное; 

ближайший 

урок; 

есколько 

уроков вперед; 

а всю те-

му (блок, раз-

дел) 

о-

дуктивное; 

о-

дуктивное; 

в-

ное + продуктив-

ное; 

ь-

ко с пройденным 

материалом; 

в-

ное; 

пройденный мате-

риал с материалом 

следующих уро-

ков; 

материалом бли-

жайших уроков 

тное; 

ь-

менное; 

ь-

менное; 

всех учащихся; 

о-

ванное по сложно-

сти; 

о-

ванное (предостав-

лен выбор самим 

учащимся) ; 

ь-

ными и групповыми 

заданиями 

 

 

4. Оценка урока 

4.1. Оценка урока учителем (самооценка)_____________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

4.2. Замечания и предложения 

Замечания Предложения, рекомендации, пути решения 

проблем 

  

 

 

  

  

  

 


